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НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

NEW WAYS OF THE DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN ARCTIC

По материалам Международной конференции  
«Северный морской путь — путь развития бизнеса  

и международного сотрудничества»,  
31 октября 2019 г.

Following the International conference  
The Northern Sea Route – The Way To International  

Consensus and Business Development,  
October 31, 2019

31 октября российская Ассоциация Северного мор
ского пути провела в Москве Международную конферен
цию «Северный морской путь — путь развития бизнеса 
и международного сотрудничества». В мероприятии участ
вовали представители министерств и ведомств, принима
ющие участие в развитии Севера нашей страны, научного 
и бизнессообщества, регионов, коренных народов. Активно 
выступали иностранные гости из Японии, Китая, Норвегии, 
Финляндии, Канады, Нидерландов, США.

Президент Ассоциации, представитель Президента 
РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Ан
тарктике А.Н. Чилингаров, открывая Конференцию, под
черкнул, что глава государства поставил перед нами задачу 
разработать новые стратегические подходы к реализации 
национальных интересов России в Арктике и развитию рос
сийской Арктической зоны.

On October 31, the Russian Association of 
the Northern Sea Route held in Moscow an inter
national conference The Northern Sea Route: Way 
to International Consensus and Business Develop-
ment. The event was attended by the representa
tives of the ministries and departments involved 
in the development of the North of our country, 
the representatives of the scientific and business 
community, regions, and indigenous peoples. For
eign guests from Japan, China, Norway, Finland, 
Canada, the Netherlands, and the USA were ac
tive to speak.

President of the Association, Representa
tive of the President of the Russian Federation 
for International Cooperation in the Arctic and 
Antarctic Artur Chilingarov, opening the event, 
emphasized that the head of state set us the task 
of developing new strategic approaches to the 
realization of Russia’s national interests in the 
Arctic and the development of the Russian Arc
tic zone.

Deputy Minister Alexander Krutikov 
spoke in detail about the practical work for these 
purposes, carried out by the Ministry for the De
velopment of the Far East and the Arctic. He em
phasized that the new Arctic strategy of Russia 
was not one document, but a system of documents. 
It includes:

• The federal law on the special economic re
gime of the Arctic zone in which for the first 
time the concept of the Arctic zone will be 
legislatively fixed and a special system for 
managing its development will be defined; 

• The Fundamentals of the State Policy — 
a document that defines the national interests 
of Russia in the Arctic and the main direc
tions of their implementation;
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О практической работе в этих целях, проводимой Ми
нистерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, под
робно рассказал заместитель министра А.В. Крутиков. Он 
подчеркнул, что новая арктическая стратегия России — это 
не один документ, а система документов, включающая в себя:

• Федеральный закон об особом экономическом режиме 
Арктической зоны, в котором впервые на законодатель
ном уровне будет закреплено понятие Арктической 
зоны и определена особая система управления ее раз
витием;

• Основы государственной политики — документ, кото
рый определяет национальные интересы России в Арк
тике и основные направления их реализации;

• собственно Стратегия, определяющая цели, задачи, ме
ханизмы и этапы развития Арктической зоны России 
до 2035 г.;

• новая государственная программа, которая будет со
держать специальные механизмы развития Арктичес
кой зоны и их финансовое обеспечение в увязке с пер
вым этапом реализации новой стратегии. 

Новая арктическая стратегия России готовится с ши
роким участием регионов, научного сообщества, экспертов, 
гражданского общества. Запущена онлайнплатформа, с по
мощью которой любой человек может внести свои пред
ложения в стратегию развития Арктической зоны. Очные 
обсуждения прошли в каждом арктическом регионе. При
нято решение не закрывать эту онлайнплатформу после за

• The Strategy proper, which defines the goals, 
objectives, mechanisms and stages of the de
velopment of the Arctic zone of Russia until 
2035;

• A new state program that will contain special 
mechanisms for the development of the Arc
tic zone and their financial support as part of 
the first stage of the strategy implementation.

The new Arctic strategy of Russia is being 
prepared with the broad participation of regions, 
scientific community, experts, and civil society. An 
online platform has been launched with the help of 
which anyone can introduce his proposals to the 
development strategy of the Arctic zone. Inper
son discussions took place in every Arctic region. 
It was decided not to close this online platform af
ter the completion of the work on the strategy to 
have it to become the main information resource 
through which anyone can learn about the strat
egy implementation.

The new Arctic strategy documents six key 
national interests of Russia in the Arctic: ensuring 
of the sovereignty and territorial integrity of the 
Russian Federation; development of a strategic 
resource base in the Arctic; saving of the unique 
ecological system of the Arctic, habitat and tradi
tional way of life of the indigenous peoples; devel

«В начале декабря Минвостокразвития приступило к со
гласованию проекта Стратегии развития Арктики до 2035 года в 
Правительстве РФ. В ней досконально описаны все механизмы 
развития территории и их финансовое обеспечение на первом 
этапе реализации стратегии.

Основы госполитики, которые определяют национальные 
интересы России в Арктике, и законопроект, предусматривающий 
систему мер государственной поддержки предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне, уже внесены в Правительство. 
В проекте закона об особом экономическом режиме в Арктике 
впервые закреплено понятие Арктической зоны и особой систе
мы управления ее развитием. Он уже окончательно согласован, 
до конца года мы планируем внести его в Госдуму, чтобы новый 
режим заработал в 2020 году».

“Early December, the Ministry for the Development of the Far East and the Arctic set about coordinating 
the draft Strategy of the Development of the Arctic until 2035 in the Government of the Russian Federation. It 
thoroughly describes all the mechanisms of the development of the area and their financial support at the first 
stage of the strategy implementation. The Fundamentals of the State Policy that define the national interests of 
Russia in the Arctic, and the draft law providing for a system of measures of state support of business activity in 
the Arctic area have already been submitted to the Government. The draft law on the special economic regime in 
the Arctic for the first time fixes a concept of the Arctic zone and a special system for managing its development. 
It has already been finally agreed upon. We plan to submit it to the State Duma by the end of the year so that the 
new regime will start working in 2020“.

А.А. Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  
Alexander Kozlov, The Minister of the Russian Federation on development of the Far East 
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вершения работы над стратегией, чтобы она стала главным 
информационным ресурсом, с помощью которого любой 
человек сможет узнать о ее реализации. 

Новая арктическая стратегия фиксирует шесть клю
чевых национальных интересов России в Арктике: обеспе
чение суверенитета и территориальной целостности РФ; 
развитие стратегической ресурсной базы в Арктике; сбере
жение уникальной экологической системы Арктики, среды 
обитания и традиционного образа жизни коренных мало
численных народов; развитие Северного морского коридора 
в качестве глобально конкурентоспособной национальной 
транспортной коммуникации России в Арктике; взаимовы
годное сотрудничество стран; мирное решение всех споров 
на основе международного права. Именно они во многом 
обеспечивают преемственность новой стратегии с той госу
дарственной политикой, которая реализовывалась Россией 
в Арктике с 2008 г. 

Национальные интересы определят цели и механиз
мы реализации новой арктической стратегии. Но прежде 
чем говорить о целях, важно понять, какой путь был прой
ден за прошедшие годы и в какой точке развития сегодня 
находится Арктическая зона России.

С одной стороны, имея немногим более 1,5% населения 
страны, Арктическая зона РФ за счет нефтегазодобычи фор
мирует 10% ВВП России, привлекает 10% всех инвестиций, 
демонстрирует высокие темпы роста производительности 
труда и заработной платы. С другой стороны, в Арктической 
зоне выше уровень бедности и безработицы, а все ключевые 
показатели, характеризующие качество жизни населения, 
в том числе коренного, хуже среднероссийского уровня. Как 

opment of the Northern Sea Corridor as a globally 
competitive national transport communication of 
Russia in the Arctic; mutually beneficial cooper
ation of countries; and peaceful resolution of all 
the disputes based on the international law. It is 
they that largely ensure the continuity of the new 
strategy with the state policy that has been imple
mented by Russia in the Arctic since 2008.

National interests will determine the goals 
and mechanisms for implementing the new Arc
tic strategy. But before talking about the goals, it 
is important to understand what a path has been 
traveled over the past years and at what point of 
the development the Arctic zone of Russia is today. 

On the one hand, having a little more than 
1.5% of the country›s population, the Russian 
Arctic zone forms 10% of Russia›s GDP through 
oil and gas production, attracts 10% of all the in
vestments, and demonstrates high growth rates of 
labor productivity and wages. On the other hand, 
the level of poverty and unemployment in the 
Arctic zone is higher, and all the key indicators 
characterizing the quality of life of the population, 
including the indigenous, are worse than the aver
age Russian level. As a result, there is a reduction 
in the population, which over the past 15 years 
amounted to 300 thousand people.

This gap between the contribution to the 
economic development of the country and the 
quality of life is a key domestic challenge for the 
development of the Arctic zone.

The new Arctic strategy should clearly de
scribe the goals that must be achieved by 2035, in 
particular, two goals.

The first goal is an increase in the contri
bution of the Arctic zone to Russia›s economic 
growth. By introducing one of the world›s larg
est oil provinces and intensifying offshore devel
opment, the Arctic will produce up to 90% of all 
Russian gas and 25% of oil. It will establish Russia 
as one of the leaders in the global LNG market, 
the production of which will reach 120 million 
tons per year. A new industry will appear and ac
tively develop in the Russian Arctic in the next 15 
years – oil and gas chemistry.

All this will lead to an increase in the load of 
the Northern Sea Route (NSR) up to 160 million 
tons per year, that is, 8 times higher than the 2018 
level, and this, in turn, will lead to the develop
ment of the infrastructure and shipbuilding. Up to 
200 thousand new jobs will be created in the Arc
tic zone of Russia. The Arctic will form a targeted 
order for thousands of Russian enterprises in vari
ous fields, including in the field of high technology. 
In this case, it is necessary to develop and imple
ment a mechanism of publicprivate Arctic order.
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результат — сокращение численности населения, которое за 
прошедшие 15 лет составило 300 тыс. человек.

Этот разрыв между вкладом в экономическое разви
тие страны и качеством жизни — ключевой внутренний вы
зов для развития Арктической зоны. 

В новой арктической стратегии должны быть чет
ко описаны цели, которых необходимо добиться к 2035 г., 
в частности две цели.

Первая — это увеличение вклада Арктической зоны 
в экономический рост России. За счет ввода одной из круп
нейших в мире нефтяных провинций, активизации освое
ния шельфа Арктика будет давать до 90% всего российского 
газа и 25% нефти. Она обеспечит России место одного из 
лидеров на мировом рынке СПГ, производство которого до
стигнет 120 млн. тонн в год. В российской Арктике в бли
жайшие 15 лет появится и будет активно развиваться новая 
отрасль — нефтегазохимия. 

Все это приведет к увеличению загрузки Северного 
морского пути (СМП) до 160 млн. тонн в год, то есть в 8 раз 
выше уровня 2018 г., а это, в свою очередь, — к развитию 
инфраструктуры и судостроения. В Арктической зоне Рос
сии будет создано до 200 тыс. новых рабочих мест. Арктика 
сформирует целевой заказ для тысяч российских предпри
ятий в самых разных сферах, в том числе в области высоких 
технологий. При этом необходимо разработать и реализо
вывать механизм частногогосударственного арктического 
заказа.

Вторая цель — повышение качества жизни людей до 
уровня, превышающего среднероссийский. В первую оче
редь речь идет о показателях смертности населения, каче
ства образования, доступности и качества жилья, состоянии 
городской среды. В отношении всех действующих населен
ных пунктов в Арктической зоне должна быть обеспечена 
круглогодичная транспортная доступность, доступность 
высокоскоростного и дешевого Интернета.

The second goal is to improve the quality 
of the people’s life to a level higher than the na
tional average. First of all, we are talking about in
dicators of mortality, quality of education, afford
ability and quality of housing, and the state of the 
urban environment. In relation to all the existing 
settlements in the Arctic zone, yearround trans
port accessibility, highspeed and cheap Internet 
access should be ensured.

The new Arctic strategy will contain an an
swer to the question of how to achieve these goals. 
The key approaches are as follows.

The entire Arctic zone of Russia will re
ceive a special economic regime with a wide range 
of tax and nontax benefits, which are designed 
to reduce risks and increase the profitability of 
investments in the Arctic projects, making them 
attractive to private investors. The proposals for 
tax benefits for new projects in the Arctic have 
already been approved by the government. It is 
estimated that only these benefits will provide an 
influx of trillions of rubles of private investment in 
the Russian Arctic. At the same time, the Arctic 
regions and municipalities will have the right to 
reduce their regional and local taxes to 0 (!).

In addition to tax benefits, a special eco
nomic regime means: a possibility of building the 
infrastructure for a new enterprise at the expense 
of the state; “long” (up to 20 years) and “cheap” 
borrowed money from the Development Fund of 
the Far East and the Arctic; a possibility of apply
ing a free customs zone regime; accelerated admin
istrative procedures through the Far East and the 
Arctic Development Corporation; and the protec
tion against the excessive state control.

31 октября в Москве в конференцзале компании «Совкомфлот» состоялась Международная конференция «Северный 
морской путь – путь развития бизнеса и международного сотрудничества»

On October 31 in Moscow in the conference hall of Sovcomflot took place the International Conference  
The Northern Sea Route: Way to International Consensus and Business Development 
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Новая арктическая стратегия будет содержать ответ на 
вопрос, как достичь этих целей. Ключевые подходы таковы. 

Вся Арктическая зона России получит особый эко
номический режим с широким набором налоговых и нена
логовых преференций, которые призваны снизить риски 
и повысить доходность инвестиций в арктические проек
ты, сделать их привлекательными для частных инвесто
ров. Предложения по налоговым льготам для новых проек
тов в Арктике уже одобрены правительством. По оценкам, 
только эти льготы обеспечат приток триллионов рублей 
частных инвестиций в российскую Арктику. При этом 
арктичес кие регионы и муниципалитеты получат право 
снижать до 0 (!) свои региональные и местные налоги. 

Кроме налоговых преференций особый экономический 
режим означает: возможность строительства за счет государ
ства инфраструктуры для нового предприятия, «длинные» (до 
20 лет) и «дешевые» заемные деньги от Фонда развития Даль
него Востока и Арктики, возможность применения режима 
свободной таможенной зоны, ускоренные административные 
процедуры через Корпорацию развития Дальнего Востока 
и Арктики, защиту от избыточного государственного контроля. 

Особый экономический режим в Арктической зоне 
заработает уже в следующем году. 

Будут наращиваться объемы геологоразведки в Арк
тике, будет активнее идти поиск новых месторождений 
углеводородов, алмазов, золота, редкоземельных и других 
металлов. Будет подготовлена отдельная программа геоло
гического изучения Арктики. 

Повысится интенсивность изучения и освоения 
шельфа на основе развития конкуренции и технологий. 
Имеет смысл расширить доступ частных компаний к не
распределенному шельфу. Соответствующий законо
проект готовится. Это будет конкурентная модель, соот
ветствующая лучшим мировым практикам реализации 
шельфовых проектов.

Ключевой вызов — технологии. Началась работа над 
проектом строительства плавучей буровой установки выс
шего ледового класса, производительность которой может 
быть в 2 раза выше существующих аналогов. Задача разви
тия собственных буровых технологий будет одной из при
оритетных в ближайшие 15 лет. 

За счет активного освоения минеральносырьевых 
центров будут интенсивно расти грузоперевозки по СМП, 
а значит, будут развиваться его инфраструктура и судостро
ение. К 2024 г. объем грузоперевозок достигнет 80 млн тонн, 
а к 2030му — 120 млн тонн. Важно, что в ближайшее деся
тилетие объем грузоперевозок по СМП будет практически 
полностью формироваться за счет российских грузоотправи
телей. Удовлетворение их потребности в ледоколах, навига
ции и связи, безопасности создаст базу для круглогодичного 
прохождения судов с коммерческой скоростью, а это — необ
ходимое (правда, недостаточное) условие для переключения 
СМП на перевозку международных грузов.

Северный морской путь должен стать глобально кон
курентоспособным транспортным коридором и начиная 
с 30х годов наращивать объем международных перевозок. 

The special economic regime in the Arctic 
zone will start working as early as next year.

Exploration volumes in the Arctic will in
crease; the search for new deposits of hydrocar
bons, diamonds, gold, rare earth and other metals 
will be more active. A separate program for geo
logical prospecting of the Arctic will be prepared.

The intensity of the study and development 
of the shelf will increase based on the development 
of competition and technology. It makes sense to 
expand the access of the private companies to the 
unallocated shelf. An appropriate draft law is be
ing prepared. This will be a competitive model in 
line with the best international practices for im
plementing offshore projects.

The key challenge is technology. Work has 
begun on a project to build a floating drilling rig of 
the highest ice class, the productivity of which can 
be 2 times higher than the existing analogues. The 
task of developing our own drilling technologies 
will be one of the priorities in the next 15 years.

Due to the active development of mineral 
resource centers, cargo transportation along the 
NSR will grow intensively, which means that its 
infrastructure and shipbuilding will develop. By 
2024, the volume of cargo transportation will reach 
80 million tons, and by 2030, 120 million tons. It is 
important that in the next decade, the volume of 
cargo transportation via the NSR will be almost 
completely formed at the expense of the Russian 
shippers. Meeting their needs for icebreakers, 
navigation and communications, and security will 
create the basis for a yearround passage of vessels 
at a commercial speed, and this is a necessary (al
beit insufficient) condition to divert the NSR to 
the international goods transportation.

The Northern Sea Route should become a 
globally competitive transport corridor and from 
the 2030s increasingly extend the volume of in
ternational transport. It is necessary to ensure the 
regularity and predictability of such transporta
tion, the cost of passing the NSR due to the state 
support should be slightly lower than that of the 
southern route. It is important that the transport 
companies and shippers believe that the goods can 
be safely and on time transported via the NSR.

The project development has begun to cre
ate a regular container line between Murmansk 
and PetropavlovskKamchatsky, to which goods 
from Europe and Asia will be delivered by feeder 
vessels, consolidated there on the domestic con
tainer ships (nuclear or LNG) and delivered under 
the state guarantees.

For this project to take place, the exist
ing regulation is not enough. The boundaries of 
the NSR are clearly determined, in accordance 
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Необходимо обеспечить регулярность и предсказуемость 
таких перевозок, стоимость прохождения СМП за счет госу
дарственной поддержки должна быть чуть ниже стоимости 
южного маршрута. Важно, чтобы транспортные компании 
и грузоотправители поверили, что по СМП можно перево
зить грузы безопасно и точно в срок. 

Начата проработка проекта создания регулярной 
контейнерной линии между Мурманском и Петропавлов
скомКамчатским, до которых из Европы и Азии грузы 
будут доставляться фидерными судами, там консолидиро
ваться на отечественных контейнеровозах (атомных или на 
СПГ) и доставляться под гарантии государства. 

Для того чтобы этот проект состоялся, существующего 
регулирования недостаточно, границы СМП четко опреде
лены в соответствии с международным правом — от Новой 
Земли до Чукотки. Поэтому в стратегии вводится новое поня
тие — «Северный морской транспортный коридор», под кото
рым понимают собственно всю транспортную коммуникацию 
от Мурманска до Камчатки. При этом функции единого опе
ратора СМП должны распространяться на весь этот коридор, 
иначе задача наращивания транзита не может быть решена. 

Развитие СМП станет драйвером для развития 
и иной инфраструктуры Арктической зоны: строительство 
Северного широтного хода (СШХ), проект «СШХ2», раз
витие железнодорожных магистралей, повышающих эконо
мическую эффективность перевозок в случае их переклю
чения на СМП. 

Особое внимание в арктической стратегии будет уде
лено рекам — естественным транспортным магистралям. 
Реализующийся проект строительства Жатайской верфи 
для строительства речных судов — первый шаг. В течение 
15 лет необходимо полностью обновить речной флот для 
судоходства на северных реках.

Особое внимание в арктической стратегии будет 
уделено телекоммуникационной инфраструктуре, доступу 
в Арктической зоне к скоростному и дешевому Интернету. 
Трансарктическая волоконнооптическая линия обеспечит 
устойчивую связь для всей береговой инфраструктуры СМП. 

Интенсивное развитие производства СПГ позво
лит решить проблему газоснабжения сначала побережья 
Арк тической зоны, а затем и более удаленных населенных 
пунк тов. Соответствующие проекты уже разрабатываются 
рядом компаний, в том числе Госкорпорацией «Росатом». 

Ожидаемый бурный рост экономической деятель
ности в Арктике и продолжающиеся глобальные климати
ческие изменения формируют особый спрос на развитие 
науки и технологий. С участием РАН будет подготовлена 
комплексная программа фундаментальных и прикладных 
исследований в интересах развития Арктики. Можно выде
лить два направления.

Первое направление связано с тем, что в ближайшие 
15 лет будут нарастать негативные последствия деграда
ции вечной мерзлоты. Экономический ущерб уже сегодня 
измеряется десятками и, по некоторым оценкам, сотнями 
миллиардов рублей. Команда российских ученыхмерзло
товедов и Министерство по развитию Дальнего Востока 

with the international law, from Novaya Zemlya 
to Chukotka. Therefore, a new concept is intro
duced in the strategy – the Northern Sea Trans-
port Corridor, which is understood as the entire 
transport communication from Murmansk to 
Kamchatka. Moreover, the functions of a single 
NSR operator should extend to the entire corri
dor; otherwise the task of increasing the transit 
cannot be solved.

The development of the NSR will become a 
driver for the development of the other infrastruc
ture of the Arctic zone: the construction of the 
Northern Latitudinal Railway (NLR), the NLR2 
project, the development of the railways that in
crease the economic efficiency of the transport if it 
switches to the NSR.

Particular attention in the Arctic strategy 
will be given to the rivers – the natural transport 
routes. The ongoing construction project of the 
Zhatay shipyard for the construction of the river 
vessels is the first step. For 15 years, it is necessary 
to completely renew the river fleet for shipping on 
the northern rivers.

Particular attention in the Arctic strategy 
will be given to telecommunications infrastruc
ture, access to highspeed and cheap Internet in 
the Arctic zone. The transarctic fiberoptic line 
will provide stable communications for the entire 
coastal infrastructure of the NSR.

The intensive development of the LNG 
production will help to solve the problem of gas 
supply for the coast of the Arctic zone first and 
then for the more remote settlements. Relevant 
projects are already being developed by a number 
of companies, including Rosatom.

The expected heavy growth of the economic 
activity in the Arctic, and the ongoing global cli
mate change create a special demand for the de
velopment of the science and technology. With the 
participation of the Russian Academy of Sciences, a 
comprehensive program of fundamental and applied 
research for the development of the Arctic will be 
prepared. Two directions can be distinguished.

The first direction is related to the fact that 
in the next 15 years the negative consequences of 
the permafrost degradation will increase. The eco
nomic damage today is measured in dozens and, 
according to some estimates, hundreds of billions 
of rubles. A team of Russian permafrost scientists 
and the Ministry of Development of the Far East 
and the Arctic have begun a work on the creation 
of a state system for monitoring and predicting 
permafrost degradation.

The second direction is the preservation 
of human health in the Arctic. New economic 
projects involve moving tens of thousands of 
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и Арктики начали работу над созданием государственной 
системы мониторинга и прогнозирования деградации веч
ной мерзлоты. 

Второе направление — сбережение здоровья людей 
в арктических условиях. Новые экономические проекты 
предполагают переезд в тяжелейшие для физиологии че
ловека условия Арктики десятков тысяч людей. Минздрав 
и Минвостокразвития России договорились о проработке 
проекта создания Федерального центра здравоохранения 
в Арктике на базе Северного государственного медицинско
го университета, который будет не только готовить медицин
ские кадры с учетом потребности, но и заниматься приклад
ными исследованиями и разработками в сфере повышения 
продолжительности жизни в арктических усло виях. 

В рамках новой арктической стратегии имеет смысл 
создать Фонд развития арктических технологий для фи
нансирования, разработать долгосрочную программу экс
педиционных исследований и развития научноисследова
тельского флота. 

В течение ближайших 15 лет в Арктической зоне Рос
сии ожидается запуск нескольких сотен средних и крупных 
проектов, в рамках которых будет создано до 200 тыс. новых 
рабочих мест для граждан России. Стоит задача сделать ра
боту на Севере вновь популярной среди молодого поколе
ния, привлекать на работу в Арктику людей со всей страны. 
Этим займется Агентство по развитию человеческого капи
тала на Дальнем Востоке и в Арктике. 

Качество жизни в Арктической зоне в первую очередь 
определяется доступностью качественной медицинской 
помощи, образования, занятий спортом и отдыха, недоро
гого и комфортного жилья, качественных и недорогих про
дуктов питания, лекарств, перелетов в другие населенные 
пунк ты. Это должно быть обеспечено в рамках реализации 
новой арктической стратегии. 

Необходимо продолжить работу для развития корен
ных малочисленных народов, сохранения их традиционной 
среды жизнедеятельности. В рамках новой арктической 
стратегии планируется запустить программу государствен
ной поддержки экономических проектов коренных народов, 
поддержки их занятости, повышения доступности медици
ны, образования, государственных услуг, спорта. Отдельное 
направление — развитие северного оленеводства. Важней
шая задача — создать прозрачные механизмы участия ко
ренных народов в принятии решений по реализации эконо
мических проектов, если таковые затрагивают их интересы. 

Возобновляется международный проект «Дети Арк
тики», цель которого — создать условия для всестороннего 
развития молодого поколения коренных народов Севера, 
в том числе путем гуманитарных и культурных обменов 
с народами других арктических государств. Этот проект 
станет одной из ключевых инициатив России в Арктичес
ком совете. 

Наращивание хозяйственной деятельности в рос
сийской Арктической зоне будет сопровождаться жестким 
экологическим контролем, внедрением современных стан
дартов рационального природопользования. Продолжатся 

people to the Arctic conditions that are the most 
difficult for human physiology. The Russian 
Ministry of Health and the Russian Ministry 
of Oriental Development agreed to work out a 
project to create a Federal Health Center in the 
Arctic on the basis of the Northern State Medi
cal University, which will not only train medical 
personnel taking into account the needs but also 
deal with the applied research and development 
in the field of increasing life expectancy in the 
Arctic.

As part of the new Arctic strategy, it makes 
sense to create an Arctic Technology Develop
ment Fund for financing, to develop a longterm 
program of expeditionary research and the devel
opment of a research fleet.

Over the next 15 years, several hundred 
medium and large projects are expected to be 
launched in the Arctic zone of Russia, within the 
framework of which up to 200 thousand new jobs 
will be created for the Russian citizens. The task 
is to make the work in the North again popular 
among the younger generation, to attract people 
from all over the country to work in the Arctic. 
This will be done by the Agency for the Develop
ment of the Human Capital in the Far East and in 
the Arctic.

The quality of life in the Arctic zone is pri
marily determined by the availability of quality 
medical care, education, sports and recreation, in
expensive and comfortable housing, highquality 
and affordable food, medicine, and flights to other 
settlements. This should be ensured as part of the 
implementation of the new Arctic strategy.

It is necessary to continue working for 
the development of the indigenous peoples and 
preservation of their traditional environment. As 
part of the new Arctic strategy, it is planned to 
launch a program of the state support for the eco
nomic projects of the indigenous peoples, support 
for their employment, and of increase of the avail
ability of medicine, education, public services, and 
sports. A separate direction is the development of 
the reindeer herding. The most important task is 
to create transparent mechanisms for the partici
pation of the indigenous peoples in decisionmak
ing on the implementation of the economic proj
ects if they affect their interests.

The international project Children of the 
Arctic is resuming, the goal of which is to create 
conditions for the comprehensive development of 
the young generation of the indigenous peoples of 
the North, including through humanitarian and 
cultural exchanges with the peoples of other Arc
tic states. This project will become one of the key 
initiatives of Russia in the Arctic Council.
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развитие сети особо охраняемых природных территорий, 
генеральная уборка Арктики, ликвидация накопленного 
в предыдущие годы ущерба. 

Особое внимание будет уделено внедрению совре
менных цифровых технологий в интересах экологического 
мониторинга и прогнозирования. 

Вместе с экспертным сообществом предстоит выра
ботать очень четкую систему оценки эффективности поли
тики устойчивого развития. В новой арктической стратегии 
планируется ежегодно публиковать глобальный отчет «Ин
декс устойчивого развития Российской Арктики», который 
будет содержать такую оценку. 

Арктика — это территория диалога, мирного и взаи
мовыгодного сотрудничества. Эту ценность Россия будет 
отстаивать везде и всегда. Ключевым региональным фор
матом в Арктике остается Арктический совет, председа
тельство в котором перейдет России в 2021 г. Уже сейчас 
активизируется работа в этом формате, но председатель
ство — это совершенно другая возможность. Наша страна 
намерена предложить очень содержательную повестку, 
связанную с устойчивым развитием Арктики, реализацией 
крупных межгосударственных экономических и социаль
ных проектов. 

Важно объективное освещение в мировом сообще
стве деятельности России в Арктике. Россия поновому 
будет выстраивать коммуникации. Уже в следующем году 
заработает ресурс arcticrussia.com, рассказывающий на 
нес кольких языка мира все самое новое и интересное как об 
Арктической зоне России, так и о деятельности нашей стра
ны в глобальной Арктике.

Поскольку новая арктическая стратегия России — 
это система перечисленных выше документов, надо упомя
нуть об их степени готовности.

Законопроект об особом экономическом режиме в 
Арктике окончательно согласован, до конца года должен 
быть внесен в Госдуму. Основная работа над проектом 
Основ завершена.  Проект основ госполитики в Арктике 
внесен на рассмотрение Правительства. Стратегия и новая 
госпрограмма представлены в Правительство РФ на обсуж
дение 1 декабря.

От редакции журнала/From the Journal Staff

The growth of economic activity in the 
Russian Arctic zone will be accompanied by the 
strict environmental control, introduction of the 
modern standards of the rational nature manage
ment. The development of a network of specially 
protected natural areas, general cleaning of the 
Arctic, elimination of the damage accumulated in 
the previous years will continue.

 Particular attention will be paid to the im
plementation of the modern digital technologies 
in the interests of environmental monitoring and 
forecasting.

Together with the expert community, a very 
clearcut system for assessing the effectiveness of 
the sustainable development policies is to be de
veloped. In the new Arctic strategy, it is planned 
to annually publish the global report Index of Sus-
tainable Development of the Russian Arctic, which 
will contain such an assessment.

The Arctic is a territory of a dialogue, 
peaceful and mutually beneficial cooperation. 
Russia will uphold this value in all times and all 
places. The Arctic Council remains the key re
gional format in the Arctic, with Russia taking 
over the chairmanship in 2021. The work is al
ready becoming more intense in this format, but 
the chairmanship is a completely different op
portunity. Our country intends to propose a very 
meaningful agenda related to the sustainable de
velopment of the Arctic, implementation of major 
interstate economic and social projects.

The objective coverage of Russia’s activities 
in the Arctic is important in the world commu
nity. Russia will build communications in a new 
way. Next year, a resource arctic-russia.com will be 
launched, telling in several languages   of the world 
the latest and the most interesting things both 
about the Arctic zone of Russia and its activities 
in the global Arctic.

Since the new Arctic strategy of Russia is a 
system of the documents listed above, it is neces
sary to mention their degree of readiness.

The draft Law on the Special Economic Re
gime in the Arctic has been finally agreed upon; it 
should be submitted to the State Duma by the end 
of the year. The main work on the draft Funda
mentals is completed. The draft Fundamentals of 
the State Policy in the Arctic is submitted for con
sideration of the Government. The Strategy and 
the new State Program are presented to the RF 
Government for the discussion on December 1.

В.И. Богоявленский поздравляет на Конференции  
А.Н. Чилингарова с юбилеем

V. Bogoyavlensky congratulates Artur Chilingarov  
on his anniversary at the Conference


